Сеанс видеосвязи с Ульяновском
26 мая 2015 года СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» принял участие в
областном семинаре Ульяновского техникума легкой промышленности и дизайна
«Организация профессионального образования и обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ в учреждениях СПО».

Сайт техникума http://tlpid.ru/

Сеанс видеосвязи состоялся в соответствии с намерениями сторон о
заключении договора о сотрудничестве. В планах учреждений обмен студентами:
двусторонние учебные стажировки по профессиям и специальностям, участие в
педагогических научных форумах и мероприятиях для студентов.
В мероприятии приняли участие со стороны г. Ульяновска:
− директор ОГБОУ СПО
Ульяновский техникум легкой
промышленности и дизайна Ирина Ильинична Зайнутдинова;
− заведующая кафедрой стандартизации профессионального и
технологического образования, ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова» Наталья Ивановна Нагимова, к.п.н;
− педагогические
работники
и
руководители
среднего
профессионального образования Ульяновской области – участники
областного семинара.
Со стороны СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»:
− заведующий ресурсным центром, к.п.н. – Игорь Сергеевич
Макарьев;
− заведующий коррекционным отделением, к.пс.н. – Юлия Игоревна
Виданова;
− методист ресурсного центра Валентина Юрьевна Куклина.

Ульяновск:
Нагимова Н.И., участники семинара

Санкт-Петербург:
Макарьев И.С. и Виданова Ю.И.

В ходе видеовстречи И.С. Макарьев изложил подходы петербургской науки
к инклюзивному образованию, Ю.И. Виданова кратко охарактеризовала
особенности инклюзии в СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
Особый интерес аудитории обеих сторон вызвала разработка и реализация
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования с целью обеспечения права инвалидов и лиц с ОВЗ на получение
среднего профессионального образования. Продолжить обсуждение данных
вопросов, решено в ходе дальнейших выездных семинаров.
Куклина В.Ю. рассказала о мероприятиях, проводимых ресурсным центром
Охтинского колледжа для обучающихся с особыми образовательными
потребностями. Учреждения Ульяновской области пожелали принять участие в
2016 году в Конкурсе профессионального мастерства по профессиям швейного
производства для обучающихся с ООП и ОВЗ и Фестивале творческих работ
«Творчество. Жизнь. Профессия!».
Директор СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» Галина Николаевна
Красновская и директор ОГБОУ СПО
Ульяновский техникум легкой
промышленности и дизайна Ирина Ильинична Зайнутдинова приняли решение о
подписании Договора о сотрудничестве.
Договор, подписанный между нашими учреждениями, позволит реализовать
в 2015/2016 учебном году намеченные в ходе видеовстречи мероприятия и
воплотить в жизнь планы сотрудничества!
Материал подготовила –
методист ресурсного центра Валентина Юрьевна Куклина

